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Меннониты, религіозная протестантская секта, основанная Меннономъ (см. это слово),
объединившимъ остатки прежнихъ анабаптистовъ или перекрещенцевъ, Они признаютъ въ Христѣ
одну только божественную природу, основываютъ свою вѣру и обряды лишь на одной Библіи,
совершаютъ крещеніе надъ взрослыми, считаютъ непозволительными войну, судебные процессы,
всякаго рода месть, клятву и расторженіе брака, кромѣ случаевъ нарушенія супружеской вѣрности.
По ихъ понятіямъ, церковь составляетъ союзъ святыхъ, и потому они строго слѣдятъ за
нравственностыо каждаго изъ своихъ членовъ, исключаютъ изъ общины недостойныхъ и неохотно
терпятъ чье-либо вмѣшательство въ ихъ дѣла. Богослуженіѳ М. совершаютъ въ простыхъ
молитвенныхъ домахъ; церковными дѣлами ихъ завѣдуютъ старѣйшины и учителя безвозмездно.
Въ XYI в. по степени строгости соблюденія ихъ правилъ и подъ вліяніемъ арминьянскаго ученія ο
свободной волѣ, противоположнаго принятому ими ученію ο предопредѣленіи, М, раздѣлились на
нѣсколько партій; но въ началѣ XIX в. опять соединились въ одну общину и составили союзъ,
центръ котораго находится въ Амстердамѣ. Своей филантропической дѣятельностыо, трудолюбіемъ
и скромностью М. заслужили себѣ уваженіе во многихъ странахъ. Ихъ много въ Голландіи (32000),
гдѣ они пользуются совершенной свободой въ религіозныхъ дѣлахъ, и въ Германіи (20000),
особенно въ Пруссіи (14000), гдѣ они получили многія льготы и съ 1802 по 1867 г, были свободны
отъ военной службы; они встрѣчаются также въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣв, Америки, во
Франціи, Швеицаріи и Австріи. Въ Россію М, были приглашены Екатериной II въ 1786 г, для
заселенія Новороссійскаго края и распространились преимущественно по Екатеринославской и
Таврической губерніямъ, встрѣчаются также и въ Самарской губ.; веего ихъ въ Россіи около 35000;
занимаются они главнымъ образомъ земледѣліемъ, скотоводствомъ, табаководствомъ и
садоводствомъ и отличаются своимъ трудолюбіемъ и строгой нравственностью. Указъ ο всеобщей
воинской повинноети вызвалъ протестъ съ ихъ стороны и эмиграцію въ Америку.
Меннонъ, Симонъ, основатель секты меннонитовъ (см. это сл.), род. въ 1492 г. въ Фрисландіи;
былъ сначала католическимъ священникомъ, затѣмъ, увлекшись ученіемъ анабаптистовъ, оставилъ
это званіе, принялъ вторично крещеніе, основалъ секту меннонитовъ и, сдѣлавшись ихъ епископомъ
и учителемъ, предпринималъ частыя поѣздки по сѣв. Германіи и Голландіи съ цѣлью
распространять свое ученіе и организовать общины своихъ послѣдователей. Свое ученіе М.
изложилъ въ книгѣ: „Fundamentbuch von dem rechten christlichen Glauben“, вышедшей въ 1556 r. M.
ум. въ 1559 г.

